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№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Профессиональная пе-

реподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт педагогики и психологии 

 1 

Терентьева Свет-

лана Николаевна 

(осн.) 

Директор ин-

ститута (канди-

дат наук, до-

цент), Институт 

педагогики и 

психологии 

Проектирование уро-

ков русского языка; 

Методика обучения 

русскому языку в 

начальной школе;  

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Пен-

зенский государствен-

ный технологический 

университет" (ПензГТУ), 

"Менеджмент и эконо-

мика, управление проек-

тами, персоналом обра-

зовательных организа-

ций", с 01.02.2018 по 

02.03.2018, 108ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки:  

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Противодействие 

экстремизму и террориз-

му" по 06.06.2018; 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-
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зивное образование в 

вузе", с 10.09.2018 по 

11.10.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, 

соответствующем долж-

ностным обязанностям", 

16ч. 

 Кафедра дошкольного образования 

 1 
Головатова Агата 

Юрьевна (осн.) 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра до-

школьного 

образования 

Психология и педаго-

гика игры; Практикум 

по организации игро-

вой деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста; Организация 

образовательной среды 

в ДОО; Организация 

образовательной среды 

в дошкольной образо-

вательной организа-

ции; Организация иг-

ровой среды для детей 

раннего и дошкольного 

возраста; Теория и 

технологии математи-

ческого развития детей 

дошкольного возраста; 

Теория и технологии 

математического раз-

вития детей дошколь-

ного возраста; Педаго-

гическое сопровожде-

ние одаренных детей; 

Практикум по органи-

зации детской игры; 

Введение в профессио-

нальную деятельность; 

Семейная педагогика 

детей раннего и до-

школьного возраста;  

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 
Дошкольная педагогика 

и психология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки:  

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

зовательных организаци-

ях", с 30.12.2018 по 

30.12.2018, 12ч.; 

"МЦФЭР", "Педагогиче-

ская диагностика: осо-

бенности организации и 

проведения в соответ-

ствии с ФГОС ДО", с 

25.04.2016 по 25.04.2016; 

издательство "Нацио-

нальное образование", 
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"Образование сквозь 

призму ФГОС: Вдохно-

вение. Сотрудничество. 

Творчество.", с 

24.03.2017 по 27.03.2017; 

ООО "Актив-АйТи", 

"Применение дистанци-

онных образовательных 

технологий при реализа-

ции образовательных 

программ", с 22.03.2017 

по 05.04.2017, 32ч.; НИУ 

'Высшая школа эконо-

мики', "Повышение эф-

фективности взаимодей-

ствия педагогических 

работников по организа-

ции работы с одаренны-

ми детьми и талантливой 

молодежью", с 

21.04.2017 по 19.05.2017, 

16ч. 

 2 

Давыдова Елена 

Михайловна 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра до-

школьного 

образования 

Педагогика и психоло-

гия детского чтения; 

Психология развития 

детей, воспитываю-

щихся в условиях пси-

хической депривации; 

Психология; Практи-

кум по детской психо-

логии; Детская психо-

логия; Педагогическое 

сопровождение пред-

школьной подготовки 

детей старшего до-

школьного возраста; 

Детская психология с 

практикумом; Введе-

ние в профессиональ-

ную психолого-

педагогическую дея-

тельность; 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 
Дошкольная педагогика 

и психология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.0018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 
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 3 

Егорова Елена 

Леонидовна 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Ка-

федра до-

Дошкольная педагоги-

ка; Образовательная 

среда дошкольной об-

разовательной органи-

зации; Современные 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Дошкольная педагогика 

и психология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-
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школьного 

образования 

подходы к проектиро-

ванию образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста; 

Теоретические основы 

дошкольного образо-

вания; Основы научно-

исследовательской 

работы;    

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019; 

ФГБОУ ВПО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет", 

"Стратегический ме-

неджмент", с 05.11.2013 

по 23.05.2014, 550ч. 

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки:  

"Образование и педаго-

гические науки".", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; АНО ДПО "Центр 

интеллектуального и 

профессионального раз-

вития", "Нейропсихоло-

гия", с 01.03.2018 по 

03.03.2018, 24ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республи-

канский институт разви-

тия образования", "Про-

тиводействие распро-

странению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях", с 

29.12.2018 по 29.12.2018, 

12ч. 

 4 

Коснырева Ольга 

Александровна  

(вн.совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра до-

школьного 

образования 

Организация театрали-

зованной деятельности 

в детском саду; Педа-

гогическое сопровож-

дение предшкольной 

подготовки детей 

старшего дошкольного 

возраста; Технологии 

сенсорного воспитания 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

Основы детского кон-

струирования и робо-

тотехники; Подготовка 

детей с ОВЗ к обуче-

нию в школе; Практи-

кум по художествен-

ной обработке матери-

ала; Формирование 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 
Дошкольная педагогика 

и психология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Физическая культура и 

спорт", с 10.11.2014 по 

16.10.2015 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-
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педагогической компе-

тентности родителей 

воспитанников до-

школьной образова-

тельной организации; 

Развитие взаимодей-

ствия детей дошколь-

ного возраста со 

сверстниками в раз-

личных видах детской 

деятельности; Теория и 

технологии реализации 

образовательной обла-

сти "Физическое раз-

витие"; Теоретические 

и методические основы 

различных видов дея-

тельности детей ранне-

го и дошкольного воз-

раста;  

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

зовательных организаци-

ях", с 27.12.2018 по 

27.12.2018, 12ч. 

 5 

Майорова Татья-

на Евгеньевна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра до-

школьного 

образования 

Конфликтология; Пси-

хология; Основы ком-

муникативной компе-

тентности; Коммуни-

кативные техники и 

технологии; Психоло-

гия общения и психо-

логия конфликта; Пе-

дагогическая психоло-

гия; Социально-

психоло-гическая 

служба; Психология 

делового общения; 

Психолого-

педагогическая кор-

рекция одаренных де-

тей; Организация про-

фессиональной дея-

тельности психолого-

педагогического 

направления; Теория и 

технологии реализации 

образовательной обла-

сти "Социально-

коммуника-тивное 

развитие"; Психолого-

педагоги-ческая диа-

гностика заикающихся 

детей; Психокоррекци-

онные технологии в 

работе с детьми с огра-

Высшее  

образование 

Психолог; Пре-

подаватель до-

школьной педа-

гогики и психо-

логии 

Кандидат психо-

логических наук 

Психология; Дошколь-

ная педагогика и пси-

хология 

ЧУ "Образовательная 

организация дополни-

тельного образования 

"Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки", "Психология", с 

01.04.2019 по 28.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; ООО 

"Центр реформ предпри-

ятий" Консалтинг, аудит, 

экспертиза, оценка", 

"Организация и предо-

ставление психологиче-

ских услуг малым соци-

альным группам и от-
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ниченными возможно-

стями здоровья; Пси-

хологическая диагно-

стика детей и подрост-

ков; Психологическая 

диагностика лиц с 

ОВЗ; Психология кон-

фликта в инклюзивном 

образовании; Кон-

фликты в организации 

и пути их профилакти-

ки; Детская практиче-

ская психология; 

дельным лицам (клиен-

там) разных возрастов" 

по 01.07.2019; ГБУ РК 

"Региональный центр 

развития социальных 

технологий", "Медиация. 

Базовый курс", с 

12.12.2017 по 14.12.2017, 

36ч.; Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт пси-

хологии и социальной 

работы, "Психология и 

социальная работа в со-

временном мире", с 

04.05.2017 по 06.05.2017 

 6 
Мелешева Вера 

Николаевна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра до-

школьного 

образования 

Педагогика; 
Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 
Педагогика и психоло-

гия дошкольная 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки:  

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; НИУ "Высшая 

школа  экономики", "По-

вышение квалификации 

взаимодействия педаго-

гических работников по 

организации работы с 

одаренными детьми и 

талантливой молоде-

жью", с 21.04.2017 по 

19.05.2017, 16ч.; ООО 

"Актив-Айти", "Приме-

нение дистанционных 

образовательных техно-
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логий при реализации 

образовательных про-

грамм", с 22.03.2017 по 

05.04.2017, 32ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республи-

канский институт разви-

тия образования", "Про-

тиводействие распро-

странению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях", с 

30.12.2018 по 30.12.2018, 

12ч. 

 7 

Партыка Надежда 

Владимировна 

(осн.) 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра до-

школьного 

образования 

Методические основы 

дополнительного обра-

зования детей до-

школьного возраста; 

Теория и технологии 

экологического воспи-

тания детей дошколь-

ного возраста; Теория 

и технологии экологи-

ческого воспитания 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

Практикум по физиче-

скому воспитанию 

детей дошкольного 

возраста; Здоровьесбе-

регающие технологии 

в дошкольном образо-

вании; Теория и техно-

логии реализации об-

разовательной области 

"Физическое разви-

тие"; Организация по-

знавательно-

исследовательской 

деятельность дошколь-

ников; Организация 

режима в дошкольной 

образовательной орга-

низации;  

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 
Дошкольная педагогика 

и психология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; АНО ДПО "Центр 

интеллектуального и 

профессионального раз-

вития", "Нейропсихоло-

гия детского возраста", с 

01.03.2018 по 03.03.2018 

18 18 

 8 
Сибиркина Елена 

Николаевна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

дошкольного 

образования 

Теория и технология 

изобразительной дея-

тельности детей ранне-

го и дошкольного воз-

раста с практикумом; 

Синтез искусств как 

основа художественно-

эстетиче-ского разви-

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Воспитатель дошколь-

ной образовательной 

организации", с 

01.04.2019 по 10.06.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий в пе-

дагогической деятельно-

сти по группам специ-

альностей и направлений 

23 19 



тия детей дошкольного 

возраста; Интеграция 

деятельности специа-

листов по комплексно-

му сопровождению 

детей с ОВЗ; Теория и 

технология изобрази-

тельной деятельности 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

Практикум по художе-

ственному труду и 

изобразительному ис-

кусству; Теория и тех-

нологии реализации 

образовательной обла-

сти "Художественно-

эстетическое разви-

тие"; Синтез искусств 

как основа художе-

ственно-эстетического 

развития дошкольни-

ков; Взаимодействие 

специалистов в усло-

виях инклюзивного 

образования;  

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

подготовки "Гуманитар-

ные науки", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группе спе-

циальностей и направле-

ний подготовки:  "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 26.02.2018 

по 02.04.2018, 72ч.; НИУ 

'Высшая школа эконо-

мики', "повышение ква-

лификации взаимодей-

ствия педагогических 

работников по организа-

ции работы с одаренны-

ми детьми и талантливой 

молодежью", с 

21.04.2017 по 19.05.2017, 

16ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

зовательных организаци-

ях", с 29.12.2018 по 

29.12.2018, 12ч. 

 9 

Шабанова Елена 

Николаевна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра до-

школьного 

образования 

Теория и технология 

музыкального воспи-

тания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Организация музы-

кально-досуговой дея-

тельности в детском 

саду; Теория и техно-

логии математического 

развития детей до-

школьного возраста; 

Образовательные про-

граммы дошкольного 

образования; Педаго-

гическая диагностика 

образовательных до-

стижений детей ранне-

го и дошкольного воз-

раста; Организация 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Кандидат педаго-

гических наук 

Дошкольная педагогика 

и психология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

20 18 



познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста; 

Теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы вос-

питателя; Педагогиче-

ская диагностика обра-

зовательных достиже-

ний детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Организация музы-

кально-досуговой дея-

тельности в детском 

саду; Педагогика детей 

раннего возраста; Ос-

новы педагогического 

мастерства; Научно-

методи-ческое сопро-

вождение профессио-

нальной деятельности 

в образовательной ор-

ганизации; Научные 

основы педагогической 

деятельности; 

зовательных организаци-

ях", с 29.12.2018 по 

29.12.2018, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", ""Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направле-

ний подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 Кафедра начального образования 

 1 

Габова Марина 

Анатольевна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

начального 

образования 

Методика преподава-

ния математики в 

начальной школе; 

Высшее  

образование 

Учитель  

начальных  

классов 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального обучения 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение ИКТ в 

педагогической деятель-

ности по группа специ-

альностей и направлений 

подготовки "Гуманитар-

ные науки", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группе спе-

циальностей и направле-

ний подготовки: "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 26.02.2018 

по 02.04.2018, 72ч.; 

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный универси-

тет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. 

24 24 



Ельцина", "Управление 

финансовой эффектив-

ностью образовательных 

программ при внедрении 

онлайн-обучения в учеб-

ный процесс", с 

31.08.2018 по 04.09.2018, 

36ч.; АНО ДПО "Инсти-

тут проблем образова-

тельной политики "Эв-

рика", "Эффективные 

региональные модели 

управления образова-

тельными организация-

ми: стратегические зада-

чи, условия реализации", 

с 10.07.2018 по 

25.10.2018, 72ч.; ООО 

"Инфоурок", "Менедж-

мент в образовании", с 

12.09.2018 по 03.10.2018, 

72ч.; Частное образова-

тельное учреждение 

ДПО "СМАРТ КОН-

САЛТ"., "Эффективное 

дистанционное обучение 

на практике" по 

25.03.2016, 18ч.; ФГБОУ 

ВПО "Поволжский госу-

дарственный технологи-

ческий университет"., 

"Проектировщик элек-

тронного курса.", с 

09.03.2016 по 17.05.2016, 

72ч.; ООО "Актив-

АйТи", "Интерактивное 

образовательные техно-

логии в дистанционном 

обучении", с 06.02.2017 

по 20.02.2017, 36ч. 

 2 

Докучаева Раиса 

Михайловна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

начального 

образования 

Практикум по языко-

вому образованию 

младших школьников; 

Высшее  

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Кандидат фило-

логических наук, 

Доцент 

Русский язык и  

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

56 51 



педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 3 

Завалина Вален-

тина Ильинична  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

начального 

образования 

Психология; Психоло-

го-педагогические ос-

новы учебной деятель-

ности младших школь-

ников; Психология 

развития личности 

младших школьников в 

образовательном про-

странстве; Взаимодей-

ствие семьи и школы; 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста;  

Высшее  

образование 

Учитель  

начальных  

классов 

Кандидат психо-

логических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального обучения 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

48 34 

 4 

Кабатова Жанна 

Вячеславовна 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра 

начального 

образования 

Методика обучения 

географии РК; Мето-

дика преподавания 

учебного предмета 

"Окружающий мир"; 

Образовательные про-

граммы для начальной 

школы;  

Высшее  

образование 

Учитель геогра-

фии и биологии 
 География - 

ФГБОУ ВО "Москов-

ский педагогический 

государственный уни-

верситет", "Подготовка 

преподавателей к ис-

пользованию современ-

ных методов обучения в 

процессе реализации 

образовательного модуля 

"Основы вожатской дея-

тельности в вузе", с 

14.12.2017 по 25.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

21 15 



им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ГАУ ДПО РК " 

Республиканский учеб-

ный центр министерства 

архитектуры, строитель-

ства и ком. хоз-ва РК, 

"Оказание первой помо-

щи до оказания меди-

цинской помощи", с 

16.12.2016 по 22.12.2016, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Управление добро-

вольческими объедине-

ниями", с 27.05.2019 по 

17.06.2019, 108ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика ауто-

агрессивного поведения 

несовершеннолетних", с 

27.05.2019 по 10.06.2019, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Совершенствование 

качества профессио-

нальной подготовки обу-

чающихся в условиях 

реализации ФГОС СПО", 

с 13.04.2017 по 

14.04.2017, 18ч. 



 5 

Мальцева  

Валентина  

Александровна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра началь-

ного образова-

ния 

Риторика; Деловое 

общение и переговоры 

в туристcкой деятель-

ности; Практикум по 

языковому образова-

нию младших школь-

ников; Русский язык; 

Высшее  

образование 
Филолог 

Кандидат фило-

логических наук 
Филология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019; 

ФГБОУ ВПО "Алтай-

ский государственный 

университет", "Судебная 

лингвистическая экспер-

тиза: аналитико-

экспертная деятельность 

филолога-практика.", с 

09.02.2015 по 01.12.2015; 

ФГБОУ ВО "Государ-

ственный институт рус-

ского языка им. А.С. 

Пушкина", "Русский 

язык как иностранный и 

методика его преподава-

ния" 

Санкт-Петербургский 

государственный уни-

верситет, "Онлайн-курс 

"Задачи и техника линг-

вистической эксперти-

зы", 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Сенсорная 

интеграция в работе с 

детьми с различными 

вариантами дизонтогене-

за", с 12.02.2018 по 

13.02.2018, 18ч.; ФГБОУ 

ВО  "Московский госу-

дарственный универси-

тет имени М.В. Ломоно-

сова", "Язык, культура и 

межкультурная комму-

никация", с 20.09.2017 по 

28.02.2018, 72ч.; Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет, 

"Задачи и техника линг-

вистической эксперти-

зы", 72ч.; Томский госу-

дарственный универси-

тет, "Психодиагностика", 

4ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности рабо-

ты с одаренными деть-

ми", с 04.03.2019 по 

15.04.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

38 14 



и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Государ-

ственный институт рус-

ского языка им. А.С. 

Пушкина"., "Современ-

ные аспекты реализации 

ДОП, обеспечивающих 

подготовку иностранных 

граждан и лиц без граж-

данства" по 18.05.2016, 

24ч. 

 6 
Морозова Ольга 

Петровна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра 

начального 

образования 

Психология; Психоло-

гия (часть 1); Психоло-

гия (часть 2); 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

 

Психолого-

педагогическое  

образование; 

Математика и физика 

ООО "Центр непрерыв-

ного образования и ин-

новаций", "Педагогика и 

психология профессио-

нального образования" 

по 28.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; World Skills Russia, 

"Преподавание в млад-

ших классах" по 

13.11.2017; ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития обра-

зования", "Противодей-

ствие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях" по 25.12.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 
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 7 
Осипова Марина 

Николаевна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра 

начального 

образования 

Практикум по органи-

зации досуговой дея-

тельности младших 

школьников; Практи-

кум по проектирова-

нию образовательной 

программы учителя 

начальной школы; Со-

временные педагогиче-

ские технологии; Ме-

тодика воспитательной 

работы в начальной 

школе; Основы духов-

но-нравственного вос-

питания младших 

школьников; Образо-

вательные программы 

для начальной школы;  

Современные образо-

вательные технологии 

в начальной школе; 

Методика воспита-

тельной работы; Мето-

дика преподавания 

математики в началь-

ной школе; Педагогика 

начального образова-

ния; Введение в про-

фессию; 

Высшее  

образование 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Профилактика и 

противодействие кор-

рупции в сфере образо-

вания", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч. 
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 8 
Поберезкая Вита 

Федоровна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

начального 

образования 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; Органи-

зационно- педагогиче-

ские основы обучения 

одаренных детей; Про-

ектирование уроков 

технологии; Проекти-

рование уроков изоб-

разительного искус-

ства; Методика препо-

давания технологии в 

начальной школе; Ме-

тодика преподавания 

изобразительного ис-

кусства в начальной 

школе; Этнокультур-

ное образование млад-

ших школьников; Ос-

новы научно-исследо-

вательской работы; 

Методика преподава-

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 
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ния изобразительного 

искусства в начальной 

школе;  

72ч. 

 9 

Токарева Наталья 

Николаевна  

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра 

начального 

образования 

Детская литература; 

Методика обучения 

литературному чте-

нию; Практикум по 

выразительному чте-

нию; Теория литерату-

ры и практика чита-

тельской деятельности; 

Методика обучения 

русскому языку в 

начальной школе; Ме-

тодика обучения лите-

ратурному чтению;  

Высшее  

образование 

Учитель  

начальных  

классов 

 
Педагогика и методика 

начального обучения 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

39 28 

 Кафедра педагогики и психологии образования 

 1 

Бугаева Елена 

Тимофеевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Образовательная и 

коррекционная дея-

тельность с детьми с 

нарушениями речи; 

Логопедия; Логопеди-

ческие практикумы; 

Высшее  

образование 

Учитель и лого-

пед вспомога-

тельной школы 

 Дефектология - 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техни-

кум", "Современные 

педагогические техноло-

гии в образовательном 

процессе для лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья", с 

04.12.2018 по 05.12.2018, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Вятский 
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государственный уни-

верситет", "Внедрение 

модели обучения и ин-

дивидуального социаль-

но-психологического 

сопровождения обучаю-

щихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата по области об-

разования "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", с 

17.10.2016 по 31.10.2016, 

216ч. 

 2 

Васильев Павел 

Владимирович  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Педагогика; 
Высшее об-

разование 

Учитель  физики 

и информатики 

и вычислитель-

ной техники; 

Менеджер 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Физика, информатика и 

вычислительная  

техника; 

Менеджмент  

организации 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Обеспечение доступно-

сти для людей с инва-

лидностью к объектам и 

предоставляемым услу-

гам в сфере образ", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Стратегический 

менеджмент", с 

05.11.2014 по 22.05.2015; 

ООО "ЦентрАттестат-

Сервис", "Охрана труда. 

Пожарно-технический 

минимум", с 19.04.2016 

по 19.04.2016 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуни-

кациями в команде про-

екта" по 21.05.2018, 8ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, соответствую-

щем должностным обя-

занностям" по 

30.04.2019, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направле-

ний подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; АНО 

ДПО "Межрегиональный 

центр повышения ква-

лификации",  АНО ДПО 

"Межрегиональный 

центр повышения ква-

лификации", с 19.06.2019 

по 21.06.2019, 24ч.; НОУ 

ВПО "Академический 

институт гуманитарного 

образования"., "Управ-

ление персоналом в си-

стеме высшего профес-
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сионального образова-

ния", с 14.03.2016 по 

19.03.2016, 36ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилак-

тика и противодействие 

коррупции в сфере обра-

зования.", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; 

ФГАОУ ВПО 'Казанский 

(Приволжский) феде-

ральный университет', 

"Разработка и апробация 

новых организационных 

моделей и содержания 

подготовки педагогов", с 

03.10.2016 по 16.10.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Актуальные вопро-

сы реализации ОПОП 

для лиц с инвалидностью 

и ограниченными воз-

можностями здоровья", с 

18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Использование 

дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных  

технологий в реализации 

ОПОП", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч.; Коми 

республиканская акаде-

мия государственной 

службы и управления, 

"Государственное и му-

ниципальное управле-

ние", 16ч.; Коми респуб-

ликанская академия гос-

ударственной службы и 

управления, "Менедж-

мент и экономика обра-

зовательной организа-

ции", 16ч.; Коми респуб-

ликанская академия гос-

ударственной службы и 

управления, "Управле-

ние проектами", 16ч.; 

НОУ ДПО Московская 



Школа Управления 

"Сколково", "Стратегии 

развития опорных уни-

верситетов: зоны риска и 

точки роста", с 

26.05.2017 по 13.10.2017, 

72ч.; НОУ ДПО Москов-

ская Школа Управления 

"Сколково", "Специфика 

управления изменениями 

в университете и прин-

ципы устойчивого разви-

тия", с 08.10.2017 по 

12.10.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Человеческий капитал 

университета: подходы и 

векторы развития", с 

10.09.2017 по 14.09.2017, 

72ч.; НОУ ДПО Москов-

ская Школа Управления 

"Сколково", "Трансфор-

мация базовых процес-

сов в университете", с 

02.07.2017 по 06.07.2017, 

72ч.; НОУ ДПО Москов-

ская Школа Управления 

"Сколково", "Новая мо-

дель опорного универси-

тета", с 11.06.2017 по 

15.06.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Проблематика создания 

опорных университетов 

в контексте развития 

региона", с 21.05.2017 по 

25.05.2017, 72ч. 

 3 

Гаврилина  

Людмила  

Константиновна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Общая психология и 

педагогика; Педагоги-

ка; Основы воспита-

тельной работы Пси-

хология и педагогика; 

Коммуникации в про-

фессиональной дея-

тельности; Основы 

общей педагогики; 

Креативная педагоги-

ка;  

Высшее  

образование 

Учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Математика (с допол-

нительной специально-

стью Физика) 

Институт повышения 

квалификации Сыктыв-

карского государствен-

ного университета, 

"Практический психо-

лог", с 01.10.1995 по 

30.06.1996; ООО "Инфо-

урок", "Организация 

деятельности психолога 

в социальной сфере", с 

16.10.2018 по 13.02.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

44 19 



12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Институт практиче-

ской психологии "Има-

тон", "Системные рас-

становки в индивидуаль-

ном консультировании", 

с 01.06.2017 по 

03.06.2017, 24ч.; Инсти-

тут практической психо-

логии "Иматон", "11-ый 

Санкт-Петербургский 

саммит психологов", с 

04.06.2017 по 06.06.2017, 

30ч. 

 4 

Гаевая Елена 

Витальевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Специальная педагоги-

ка и психология; Обра-

зовательная и коррек-

ционная деятельность с 

детьми с интеллекту-

альными нарушениями 

и ЗПР; Основы олиго-

френопедагогики; 

Высшее  

образование 

Учитель-

логопед. Учи-

тель начальных 

классов школ 

для детей с тя-

желыми нару-

шениями речи. 

Логопед до-

школьного 

учреждения 

 Логопедия - 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и свя-

зи", "Разработка и реали-

зация адаптированных 

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образова-

ния", с 21.05.2018 по 

25.05.2018, 36ч.; НО-

ЧУВО "Московский 

финансово-

промышленный универ-

ситет "Синергия", "Осо-

бенности организации 

инклюзивного образова-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС СПО по ТОП-

50", с 20.05.2018 по 

13.06.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "Вятский государ-

ственный университет", 

"Внедрение модели обу-

чения и индивидуально-

го социально-

психологического со-

провождений обучаю-
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щихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата по области об-

разования "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", с 

17.10.2016 по 31.10.2016, 

216ч. 

 5 

Герцберг Мария 

Вячеславовна 

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Технологии инклюзив-

ного образования; Аль-

тернативные средства 

коммуникации детей с 

нарушением слуха и 

зрения; Альтернатив-

ные средства коммуни-

кации детей с рас-

стройством аутистиче-

ского спектра; Образо-

вательная и коррекци-

онная деятельность с 

детьми с нарушениями 

функций ОДА;  Обра-

зовательная и коррек-

ционная деятельность с 

детьми с интеллекту-

альными нарушениями 

и ЗПР; Образователь-

ная и коррекционная 

деятельность с детьми 

имеющими комплекс-

ные нарушения и 

сложную структуру 

дефекта; Семейное 

воспитание детей с 

ОВЗ; Программы ран-

него вмешательства 

для детей с нарушени-

ями развития; Кон-

сультативная деятель-

ность дошкольного 

дефектолога; Практи-

кум по сенсорной ин-

теграции в работе с 

детьми с различными 

вариантами дизонтоге-

неза; Технологии сен-

сорного развития детей 

с ОВЗ; Логопедия; 

Основы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ограничен-

Высшее  

образование 
Учитель-логопед  Логопедия - 

АНО ДПО "Центр ин-

теллектуального и про-

фессионального разви-

тия", "Нейропсихология 

детского возраста", с 

01.03.2018 по 03.03.2018, 

24ч.; Общественное 

учреждение "Педагоги-

ческий университет 

"Первое сентября", "Мо-

дульные курсы", 60ч.; 

ГОУ ДПО "Коми рес-

публиканский институт 

развития образования", 

"Организация работы с 

детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи", с 

08.06.2017 по 08.06.2017, 

8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", ""Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

7 2 



ными возможностями 

здоровья;  

ФГАОУ ДПО АПК И 

ППРО, "Современные 

технологии обучения 

социальной компетент-

ности детей с тяжелыми 

и множественными 

нарушениями развития", 

с 14.03.2016 по 

26.03.2016, 72ч.; Педаго-

гический  университет 

'Первое сентября', "Пси-

холого-педагогические 

приёмы и технологии 

эффективного взаимо-

действия с родителями 

учащихся", с 01.09.2016 

по 30.06.2017, 36ч. 

 6 

Есева Ольга  

Васильевна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Педагогика; Методика 

воспитательной рабо-

ты; 

Высшее  

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры; Мене-

джер 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Русский язык и литера-

тура; Менеджмент ор-

ганизации 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Сенсорная интеграция в 

работе с детьми с раз-

личными вариантами 

дизонтогенеза", с 

12.02.2018 по 13.02.2018, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки: "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Управление ком-

муникациями в команде 

проекта", 8ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, 

соответствующем долж-

ностным обязанностям", 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Обеспечение до-

ступности для людей с 

инвалидностью к объек-

там и предоставляемым 

34 25 



услугам в сфере образо-

вания", с 19.04.2016 по 

20.04.2016, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилак-

тика и противодействие 

коррупции в сфере обра-

зования", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", 

с 19.04.2016 по 

19.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Актуальные 

вопросы реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ для лиц с 

инвалидностью и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья", с 

18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Использование 

дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

02.12.2016 по 12.12.2016, 

72ч. 

 7 

Заволокова Елена 

Николаевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Образовательная и 

коррекционная дея-

тельность с детьми с 

нарушениями речи; 

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов 

школ для детей с 

тяжелым нару-

шением речи. 

Логопед до-

школьных учре-

ждений 

 Логопедия - - 29 4 

 8 

Киселева Алина 

Константиновна 

(вн.совм.) 

Ассистент, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Менеджмент в образо-

вании; Основы проект-

ной деятельности; Ос-

новы проектной дея-

тельности в образова-

нии;  

 

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов, 

педагог-

психолог 

 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния с дополнительной 

специальностью педа-

гогика и психология; 

- - 12 1 мес. 



 9 

Китайгородская 

Галина  

Владимировна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Менеджмент в образо-

вании; Основы проект-

ного управления обра-

зовательными систе-

мами; Нормативно-

правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности в сфере об-

разования;  

Высшее  

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры с мето-

дикой воспита-

тельной работы 

средней  школы 

Кандидат фило-

логических наук, 

Доцент 

Русский язык и литера-

тура, методика воспи-

тательной работы 

ФГБОУ ВПО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет", "Ме-

неджмент", с 05.11.2013 

по 23.05.2014 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; Министерство об-

разования и науки Аст-

раханской области, 

"Формирование и внед-

рение целевой модели 

региональной системы 

дополнительного обра-

зования детей", с 

16.04.2018 по 17.04.2018, 

16ч.; Учебный центр 

ДПО ООО "Лига каче-

ства", "Гражданская обо-

рона и защита населения 

от чрезвычайных ситуа-

ций", с 26.03.2018 по 

05.04.2018, 36ч.; ГАУ 

Калининградской обла-

сти ДПО "Институт раз-

вития образования", 

"Формирование и оценка 

метапредметных компе-

тенций в основной шко-

ле в соответствии с 

ФГОС", с 26.03.2018 по 

27.03.2018; Националь-

ное агентство развития 

квалификаций, "Методи-

ка организации и прове-

дения профессионально-

общественной аккреди-

тации образовательных 

программ", с 26.02.2018 

по 28.02.2018, 20ч.; 

ФГБОУ ВО "Нижегород-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет имени Козьмы 

Минина", "Апробация 

21 21 



адаптивной модели це-

левой подготовки педа-

гогов в рамках образова-

тельной области "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 11.10.2016 

по 03.11.2016, 100ч. 

 10 

Кулаченкова 

Алена  

Васильевна  

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Основы коммуника-

тивной компетентно-

сти; Психология; Про-

ектирование развива-

ющей образовательной 

среды; Образователь-

ная и коррекционная 

деятельность с детьми 

с нарушениями эмоци-

онально-волевой сфе-

ры и поведения; Спе-

циальная педагогика и 

психология; Организа-

ция внеурочной дея-

тельности младших 

школьников; Тренинг 

педагогического обще-

ния; Психологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

различными варианта-

ми дизонтогенеза; 

Формирование учеб-

ной деятельности у 

младших школьников; 

Психотерапия детей и 

подростков; Психоло-

гическая помощь детям 

с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

Психологические ос-

новы формирования 

социального поведения 

у детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; Психологи-

ческое сопровождение 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; Психология разви-

тия личности младших 

школьников в образо-

вательном простран-

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов, 

педагог-

психолог 

 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния с дополнительной 

специальностью педа-

гогика и психология 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч. 
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стве; Практикум по 

проектированию обра-

зовательной програм-

мы учителя начальной 

школы; Педагогиче-

ское сопровождение 

периода адаптации 

младших школьников; 

Психологическая диа-

гностика детей и под-

ростков; Психологиче-

ская коррекция детей и 

подростков; Методика 

воспитательной рабо-

ты; Дошкольная лого-

психология; Детская 

практическая психоло-

гия; Детская патопси-

хология; 

 11 

Кулиева Наталья 

Николаевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Образовательная и 

коррекционная дея-

тельность с детьми с 

нарушениями речи; 

Логопедия; Логопеди-

ческие практикумы; 

Высшее  

образование 

Учитель-

логопед, учитель 

начальных клас-

сов, учитель 

русского языка и 

литературы 

школы для  де-

тей с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 Логопедия - 

АНО ДПО "ОЦ Камен-

ный город", "Организа-

ция логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в 

условиях образователь-

ной организации в соот-

ветствии с ФГОС"-", с 

01.03.2017 по 12.04.2017, 

72ч.; НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры "Обнинский 

полис", "Современные 

образовательные техно-

логии", с 03.04.2017 по 

07.04.2017, 36ч. 

27 5 

 12 

Петросянц  

Виолетта 

Рубеновна  (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра педаго-

гики и психо-

логии образо-

вания 

Психология; Психоло-

гическая безопасность 

образовательной сре-

ды; Общая психология; 

Актуальные проблемы 

возрастной психоло-

гии; Формирование 

психологически ком-

фортной и безопасной 

образовательной сре-

ды; Психология без-

опасности развития 

личности; Педагогика 

и психология детского 

чтения; Психология (с 

психологией развития 

Высшее  

образование 

Психолог; 

Учитель началь-

ных классов, 

педагог-

психолог 

Кандидат психо-

логических наук 

Психология; Педагоги-

ка и методика началь-

ного образования 

ЧУ "Образовательная 

организация дополни-

тельного образования 

"Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки", "Психология", с 

01.04.2019 по 28.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет имени 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

15 15 



и возрастной психоло-

гией); Экспертиза пси-

хологической безопас-

ности образовательной 

среды; Качественные и 

количественные мето-

ды психологических 

исследований; Психо-

логия развития; Педа-

гогическая психология; 

История психологии;  

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

 13 

Плехова Анна 

Васильевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

хологии обра-

зования 

Методика воспита-

тельной работы; 

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель исто-

рии 

 История - 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки:  "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", "Со-

временные образова-

тельные технологии в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО", с 

16.10.2018 по 30.10.2018, 

16ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

зовательных организаци-

ях", с 27.12.2018 по 

27.12.2018, 12ч.; ООО 

"Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

8 1 



"Комплексная подготов-

ка вожатых к работе в 

детских оздоровитель-

ных лагерях", с 

12.02.2019 по 12.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Менеджмент в об-

разовании: актуальные 

вопросы", с 27.05.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация докумен-

тационного обеспечения 

управления архивного 

дела", с 12.10.2017 по 

31.10.2017, 18ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ционно-правовое обес-

печение защиты персо-

нальных данных", с 

17.10.2016 по 26.10.2016, 

40ч. 

 14 

Рачина Светлана 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Менеджмент в образо-

вании; Педагогика; 

Методика воспита-

тельной работы; Педа-

гогический менедж-

мент; Методика воспи-

тательной работы в 

школе и детских оздо-

ровительных лагерях; 

Методология и методы 

педагогических иссле-

дований; Социальная 

педагогика; 

Высшее  

образование 

Учитель геогра-

фии и биологии 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

География и биология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки" ,"Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

40 29 



по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Ульянов-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет имени И.Н. Улья-

нова", "Инновационные 

подходы к подготовке 

вожатых детских оздо-

ровительных лагерей", с 

17.04.2017 по 21.04.2017, 

36ч.; ФГБОУ ВО "Улья-

новский государствен-

ный педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова", "Технологии 

подготовки вожатых"; 

Институт социальных 

технологий и реабилита-

ции, НГТУ, "Внедрение 

модели обучения и ин-

дивидуального социаль-

но-психологического 

сопровождения для обу-

чающихся с нарушением 

зрения по программам 

бакалавриата по обла-

стям образования "Науки 

об обществе", "Образо-

вание и педагогические 

науки" и "Гуманитарные 

науки", с 26.10.2016 по 

10.11.2016, 216ч. 

 15 

Савчина Марина 

Дмитриевна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Психология; Тренинг 

личностного роста; 

Актуальные проблемы 

педагогической психо-

логии; Социальная 

психология образова-

ния; Психология 

управления; Психоло-

го-педагогическая ра-

бота с детьми до-

школьного возраста, 

овладевающими рус-

ским (неродным) язы-

ком; Психологическое 

сопровождение детей, 

воспитывающихся в 

условиях психической 

депривации; Психоло-

го-педагогическое со-

Высшее  

образование 

Психолог; Учи-

тель начальных 

классов, педа-

гог-психолог 

Кандидат психо-

логических наук, 

Доцент 

Психология; Педагоги-

ка и методика началь-

ного образования 

ЧУ "Образовательная 

организация дополни-

тельного образования 

"Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки", "Психология", с 

01.04.2019 по 01.07.2019 

ГОУ ДПО "Коми рес-

публиканский институт 

развития образования", 

"Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях", с 

29.12.2018 по 29.12.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

18 18 



провождение семьи в 

инклюзивном образо-

вательном процессе; 

Психология поликуль-

турного образования; 

Деловое общение; 

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 26.02.2018 

по 02.04.2018, 72ч. 

 16 

Сажина Светлана 

Дмитриевна 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Ка-

федра педаго-

гики и психо-

логии образо-

вания 

Менеджмент в образо-

вании; Педагогика; 

Педагогический ме-

неджмент; Методоло-

гия и методы органи-

зации научного иссле-

дования; Основы 

управления образова-

тельной организацией; 

Управление персона-

лом в образовательных 

организациях; Органи-

зация документацион-

ного обеспечения в 

образовательной орга-

низации; Научные ос-

новы исследователь-

ской деятельности в 

образовании; Управле-

ние образовательными 

системами; Делопроиз-

водство в образова-

тельной организации;  

Высшее  

образование 

Магистр; Пре-

подаватель до-

школьной педа-

гогики и психо-

логии в педучи-

лище, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Психолого-

педагогическое образо-

вание; Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019; 

Волгоградский филиал 

ОАНО ВО "Междуна-

родный славянский ин-

ститут", "Коррекционная 

педагогика и специаль-

ная психология инклю-

зивного образования 

детей с ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС" 

АНО ДПО "Центр ин-

теллектуального и про-

фессионального разви-

тия", "Нейропсихология 

детского возраста", с 

01.03.2018 по 03.03.2018, 

24ч.; ГУП РК 

"РП"Бизнес-инкубатор", 

"Современные техноло-

гии управления персона-

лом: поиск и отбор пер-

сонала, эффективное 

управление персоналом. 

Кадровое делопроизвод-

ство. Нарушение трудо-

вого законодательства и 

ответственность руково-

дителя", с 19.04.2018 по 

19.04.2018, 8ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Противо-

действие экстремизму и 

терроризму", с 

06.06.2018 по 06.06.2018, 

18ч.; Национальный 

фонд подготовки кадров, 

"Равенство возможно-

стей ", с 04.06.2018 по 

05.06.2018; Националь-

ный ресурсный центр 

наставничества "Менто-

ри", "Конструктор си-

стемы наставничества", с 

26.03.2019 по 28.03.2019, 

20ч.; ГОУ ВО "Коми 

республиканская акаде-

мия государственной 

службы и управления", 

29 7 



"Эффективное управле-

ние деятельностью 

СОНКО", с 01.04.2019 по 

04.04.2019, 24ч.; ФГАУ 

"Федеральный институт 

развития образования", 

"Управление проектами 

в сфере образования", с 

15.02.2017 по 10.03.2017, 

108ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Использование 

дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

02.12.2016 по 12.12.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Улья-

новский государствен-

ный педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова", "Инноваци-

онные подходы к подго-

товке вожатых детских 

оздоровительных лаге-

рей", с 17.04.2017 по 

21.04.2017, 36ч. 

 17 
Симонова Галина 

Ивановна (совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Ка-

федра педаго-

гики и психо-

логии образо-

вания 

Научное руководство 

аспирантом 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Доктор педагоги-

ческих наук, До-

цент 

Педагогика и  

психология 
- - 28 27 

 18 

Смирнова  

Светлана  

Васильевна 

(вн.совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Менеджмент в образо-

вании; Основы проект-

ной деятельности; 

Управление проектами; 

Основы проектной 

деятельности в образо-

вании; Современные 

концепции одаренно-

сти; Организация про-

ектно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся; Инно-

вационные процессы в 

образовании; 

Высшее  

образование 
Менеджер 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

- 

Московский государ-

ственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана, "Профилактика 

аддиктивного поведения 

молодежи", с 15.05.2015 

по 27.06.2015, 72 ч.; 

SK Сколково, "Как стать 

наставником проектов", 

2018 г.,72ч. 

14 7 



 19 

Старцева Ольга 

Александровна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Педагогика; Специаль-

ная педагогика и пси-

хология; Методика 

воспитательной рабо-

ты; Детское обще-

ственное движение в 

России и за рубежом; 

Высшее  

образование 

Учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Французский и  

немецкий языки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Москов-

ский педагогический 

государственный уни-

верситет", "Подготовка 

преподавателей к ис-

пользованию современ-

ных методов обучения в 

процессе реализации 

образовательного модуля 

"Основы вожатской дея-

тельности в вузе", с 

14.12.2017 по 25.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч. 

42 31 

 20 

Ткачук Татьяна 

Анатольевна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

Технологии инклюзив-

ного образования; Пе-

дагогика инклюзивного 

образования; Введение 

в инклюзивное образо-

вание; Методика озна-

комления с художе-

ственной литературой; 

Теория и технологии 

развития речи детей 

раннего и дошкольного 

возраста; Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология; Модели-

рование индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов и индиви-

дуальных коррекцион-

но-развивающих про-

грамм; Педагогические 

системы воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями; Моде-

лирование адаптиро-

ванных основных об-

Высшее  

образование 

Магистр; Пре-

подаватель педа-

гогики и психо-

логии 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние; Дошкольная педа-

гогика и психология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; АНО ДПО "Центр 

интеллектуального и 

профессионального раз-

вития", "Нейропсихоло-

гия детского возраста", с 

01.03.2018 по 03.03.2018, 

24ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в обра-

16 16 



щеобразовательных 

программ и рабочих 

программ дефектолога; 

Педагогическая диа-

гностика лиц с ОВЗ; 

Семейное воспитание 

детей с ОВЗ; Теория и 

практика инклюзивно-

го образования; Про-

граммно-методическое 

сопровождение обра-

зовательных программ 

для лиц с ОВЗ; Мето-

дическое сопровожде-

ние инклюзивного 

образования; Онтоге-

нез речевой деятельно-

сти; Логопедия; Теоре-

тико-методологические 

основы специального 

образования; 

зовательных организаци-

ях", с 30.12.2018 по 

30.12.2018, 12ч. 

 21 

Уваровская Ольга 

Валентиновна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

психологии 

образования 

 
Высшее  

образование 

Учитель матема-

тики средней 

школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания. Образование и 

педагогические науки", с 

04.03.2019 по 30.06.2019 

ООО "Инфоурок", "Ме-

неджмент в образова-

нии", с 08.09.2018 по 

26.09.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направле-

ний подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использо-

вание дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

45 18 

 22 

Филиппова  

Мария  

Валериевна  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педагогики и 

Специальная психоло-

гия; Психотерапия; 

Альтернативные сред-

ства коммуникации 

Высшее  

образование 

Учитель началь-

ных классов, 

педагог-

психолог 

Кандидат психо-

логических наук, 

Доцент 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

24 14 



психологии 

образования 

детей с нарушением 

слуха и зрения; Обра-

зовательная и коррек-

ционная деятельность с 

детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения; 

Образовательная и 

коррекционная дея-

тельность с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями и ЗПР; 

Семейное воспитание 

детей с ОВЗ; Психоло-

гическое сопровожде-

ние детей, воспитыва-

ющихся в условиях 

психической деприва-

ции; Дошкольная лого-

психология; Програм-

мы раннего вмеша-

тельства для детей с 

нарушениями разви-

тия; Психологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

различными варианта-

ми дизонтогенеза; Ло-

гопсихология; Патоп-

сихология; Психотера-

пия детей и подрост-

ков; Психологическая 

помощь детям с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; Аль-

тернативные средства 

коммуникации детей с 

расстройством аути-

стического спектра; 

Психолого-педагоги-

ческие технологии 

инклюзивного образо-

вания; Основы нейро-

психологии и патопси-

хологии; Психология 

инклюзивного образо-

вания; 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный универси-

тет им. В.И. Вернадско-

го", "Организация обу-

чения и социально-

психологического со-

провождения обучаю-

щихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата в образователь-

ной организации высше-

го образования ", 216ч. 

 23 

Юркова Ольга 

Викторовна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педа-

гогики и пси-

Образовательная и 

коррекционная дея-

тельность с детьми с 

нарушениями функций 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

 

Педагогика и психоло-

гия (дошкольная); Оли-

гофренопедагогика 

ГАОУ ДПО СРК 'Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния', "Менеджмент в 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-
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хологии обра-

зования 

ОДА; Образовательная 

и коррекционная дея-

тельность с детьми 

имеющими комплекс-

ные нарушения и 

сложную структуру 

дефекта; Консульта-

тивная деятельность 

дошкольного дефекто-

лога; Практикум по 

сенсорной интеграции 

в работе с детьми с 

различными варианта-

ми дизонтогенеза; Тех-

нологии сенсорного 

развития детей с ОВЗ; 

Логопедическая рит-

мика; Основы коррек-

ционно-развивающей 

работы с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

Педагогическое ма-

стерство дошкольного 

дефектолога; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

Учитель вспомо-

гательной шко-

лы 

образовании", с 

14.03.2011 по 29.09.2012 

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.03.2018 по 12.03.2018, 

72ч. 

 


